Презентация книги «Когда «В
ружьё!»
скомандовало
время!..»
12 мая 2022 года
в Белом зале Союза журналистов Москвы состоится презентация
книги

«Когда «В ружьё!» скомандовало
время!

Огненные строки летописцев войны и Победы»
Начало в 15:00
Изданная к 75 годовщине Победы, книга
стала её настоящей летописью.
В ней зафиксированы тяжкие фронтовые
будни, по крупицам собраны наиболее
значительные мгновения жизни редакций
газет, радио, Совинформбюро и других
СМИ, которые запечатлели подвиг
советского солдата в одной из самых
страшных войн прошлого века – Великой
Отечественной.

Средства массовой информации во время войны работали в особом
режиме. Структура одних редакций была перестроена, другие в
полном составе ушли на фронт. «Книга, написанная современными
журналистами, зовет нас вспомнить тех,
чьи слова в лихую
годину тоже становились делом, — отмечает президент
СЖМ,
главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. –
Символично, что на первых полосах многих наших изданий и по
сей день живут боевые, ратные ордена, полученные в военные и
первые послевоенные годы. Это заслуженные награды всех

ветеранов СМИ,
и в первую очередь тех, кто не дожил до
Победы, которой беззаветно служил».
«Неоспорима и мобилизующая роль российской столицы в победе
над фашистской Германией.
«За Москву! – означало: за Родину! – и наоборот. Вот почему
Союз журналистов Москвы с особым волнением взялся за издание
книги «Когда «В ружье!» скомандовало время…», — говорит первый
секретарь СЖМ Людмила Щербина. По ее словам, огненные строки
летописцев войны и Победы смогли воплотиться в столь значимое
и важное для российской прессы издание благодаря финансовой
поддержке Департамента СМИ и рекламы, а также личного участия
первого заместителя руководителя департамента Юлии Георгиевны
Казаковой.
В презентации книги примут участие ее автор – главный редактор
издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин. Также
приглашены президент ГИПП Сергей Моисеев, редактор отдела
газеты «Красная Звезда» Виталий Мороз, спецкор «Верней Москвы»
Мария
Раевская,
шеф-редактор
«Комсомольской
правды»
Евгений
Сазонов, начальник международных
проектов ТАСС Дмитрий Перцев и другие
представители редакций российских и
столичных СМИ.
Впервые гостями СЖМ станут курсанты факультета военной
журналистики
Военного университета им. Князя Александра Невского МО РФ.

